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В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере защиты 
прав детей от 30.11.2020 г. № 07-7368 «Об участии в конкурсах по БДД» ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» информирует о проведении 
Всероссийской интернет-олимпиады для обучающихся образовательных организаций на 
знание правил дорожного движения (далее - олимпиада).

Целью олимпиады является обеспечение безопасного участия обучающихся в 
дорожном движении посредством формирования у них необходимых знаний и умений.

В олимпиаде принимают участие команды обучающихся (не более четырех человек) 
образовательных организаций, в том числе: 

общеобразовательных организаций; 
профессиональных образовательных организаций; 
специальных учебно-воспитательных учреждений.
Олимпиада проводится для трех возрастных категорий обучающихся: 
старшей возрастной категории - возраст обучающихся 1 5 - 1 7  лет; 
средней возрастной категории - возраст обучающихся 1 1 - 1 4  лет; 
младшей возрастной категории - возраст обучающихся 6 - 1 0  лет.
Олимпиада проводится на интернет-сайте http://olimpiadapdd.ru (далее -  портал 

олимпиады), и включает два этапа:
первый этап: всероссийский отборочный этап (тестовые задания); 
второй этап: финал (кейсовые задания, творческое задание).
Тестовые и проблемные (кейсовые) задания базируются на предметных и 

межпредметных связях с различными дисциплинами.
Творческое задание разработано по тематике участия детей в дорожном движении, в 

том числе: в качестве пешехода, пассажира, водителя двухколесного транспортного 
средства, пользователя средств индивидуальной мобильности.

Команды, желающие принять участие в олимпиаде, должны зарегистрироваться, 
подав заявку по установленной форме на портале олимпиады в разделе «Регистрация». 

Сроки проведения олимпиады:
с 4 по 5 декабря 2020 г. (включительно) - регистрация команд-участниц;
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с 4 по 6 декабря 2020 г. (включительно) - проверка анкет команд- участниц, 
подтверждение допуска к прохождению олимпиады;

7 декабря 2020 г. - первый этап олимпиады;
8 декабря 2020 г. - второй этап олимпиады: кейсовые задания, творческое задание;
с 8 по 10 декабря 2020 г. (включительно) - проверка выполненных заданий второго 

этапа олимпиады (кейсовые и творческое задания);
с 9 по 11 декабря 2020 г. - объявление результатов;
с 10 по 12 декабря 2020 г. - проводится Церемония награждения победителей в 

онлайн формате в сети Интернет. Ссылка на мероприятие размещается на портале 
олимпиады.

По итогам проведения олимпиады победители в каждой возрастной группе 
получают дипломы, кубки и ценные призы. Все участники олимпиады получают 
электронные сертификаты участника.

Просим организовать участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для 
обучающихся образовательных организаций на знание правил дорожного движения 
участников отрядов юных инспекторов движения, а также заинтересованных команд 
обучающихся.

Дополнительная информация по телефону 8 (351) 773-62-82, 89026164715, 
Маликова Анна Юрьевна, руководитель Центра профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

Приложение:

Директор

1. Положение о Всероссийской интернет-олимпиаде для 
обучающихся образовательных организаций на знание правил 
дорожного движения в 2020 году, на 17 л. в 1 экз.
2. Программа проведения Всероссийской интернет-олимпиады 
для обучающихся образовательных организаций на знание 
правил дорожного движения в 2020 году, на 6 л. в 1 экз.
3. Образец справки-подтверждения участия команды во 
Всероссийской олимпиаде для обучающихся образовательных 
организаций на знание правил дорожного движения.

О.С. Растегняева

Маликова Анна Юрьевна, руководитель структурного подразделения, 8(351)773-62-82


